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СОГЛАСОВАНО  

Министерством цифрового развития,  

связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации  
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Вступает в силу с 5 мая 2022 г. 

 

ПОРЯДОК 

внесения изменений в соглашения о предоставлении гранта  

в соответствии с постановлением Правительства  

Российской Федерации от 6 апреля 2022 г. № 598 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2022 г. № 598  

«О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального 

бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на поддержку 

проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных 

технологий» (далее соответственно – постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 апреля 2022 г. № 598, изменения в Правила). 

2. Внесение изменений в соглашения о предоставлении гранта  

в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 6 апреля 2022 г. № 598 осуществляется на основании обращений получателей 

грантов (далее – обращение).  

3. Изменения могут быть внесены только в соглашения о предоставлении 

гранта, заключенные до вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 апреля 2022 г. № 598. 

4. В соответствии с настоящим Порядком в соглашения о предоставлении 

гранта могут быть внесены следующие изменения: 

1) увеличение суммы гранта в пределах установленного лимита –  

до 80% от суммы утвержденной сметы расходов, в соответствии с пунктом 3 

изменений в Правила (но не более 500 млн рублей) (раздел II настоящего Порядка); 
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2) уменьшение пропорции софинансирования в пределах установленного 

лимита – до 20% от суммы утвержденной сметы расходов, в соответствии  

с подпунктом «а» пункта 7 изменений в Правила (раздел III настоящего Порядка); 

3) продление срока реализации проекта на срок до 6 месяцев  

в соответствии с пунктом 6 изменений в Правила (раздел IV настоящего Порядка); 

4) продление с 6 месяцев до 1 года срока включения решения  

в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин  

и баз данных и (или) единый реестр российской радиоэлектронной продукции  

(далее – Реестры) в соответствии с пунктом 8 и подпунктом «а» пункта 9 изменений 

в Правила (раздел V настоящего Порядка); 

5) перенос даты начала отсчета срока достижения показателя 

коммерциализации для решений, не включенных в Реестры, с даты окончания 

последнего этапа проекта на дату включения в Реестр в соответствии  

с подпунктом «б» пункта 9 изменений в Правила (раздел VI настоящего Порядка). 

При необходимости внесения в соглашение о предоставлении гранта 

нескольких изменений, предусмотренных настоящим пунктом, получателем гранта 

направляется одно обращение с приложением одного проекта дополнительного 

соглашения к соглашению о предоставлении гранта. При этом обоснование 

вносимых изменений, а также подтверждающие документы предоставляются  

по каждому предлагаемому изменению в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка. 

5. Обращение направляется в фонд в письменной форме или в форме 

электронного документа, соответственно, на почтовый адрес фонда  

или на адрес его электронной почты, указанные на официальном сайте фонда  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Рассмотрение обращений Фондом, в том числе подготовка материалов  

к заседанию грантового комитета1 и организация проведения экспертизы  

(в случае, установленном пунктом 6 настоящего Порядка) осуществляется  

в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения.  

6. В целях подтверждения обоснованности изменений (в том числе 

экономической), предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, фонд организует 

проведение экспертизы с привлечением независимых экспертов и (или) сторонних 

организаций. Длительность экспертизы составляет не более 15 рабочих дней.  

По результатам экспертизы фонду предоставляется заключение о подтверждении 

(не подтверждении) обоснованности предлагаемых изменений. 

 
1 Комиссия фонда, созданная на основании подпункта «б» пункта 14 Правил и действующая на основании Положения 

о комиссии (грантовом комитете) Российского фонда развития информационных технологий. 
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7. Решение о внесении в соглашение о предоставлении гранта изменений, 

предусмотренных настоящим Порядком или об отказе во внесении изменений (в том 

числе с учетом результатов проведенной экспертизы), принимается по итогам 

заседания грантового комитета. 

При принятии грантовым комитетом решения о внесении изменений  

в соглашение о предоставлении гранта фондом не позднее 10 рабочих дней  

со дня принятия решения осуществляется подписание дополнительного соглашения 

и направление экземпляров, подписанных со стороны фонда, на подписание 

получателю гранта. 

При принятии грантовым комитетом решения об отказе во внесении 

изменений в соглашение о предоставлении гранта фонд в течение 5 рабочих дней  

со дня принятия решения направляет получателю гранта соответствующее 

уведомление на адрес, указанный в обращении.  

 

II. Увеличение суммы гранта 

 

8. Увеличение суммы гранта может осуществляться в случае фактического 

и прогнозируемого повышения затрат на реализацию проекта.  

9. Для внесения соответствующих изменений получатель гранта 

направляет обращение, содержащее:  

1) обоснование необходимости внесения соответствующих изменений  

и аргументированную оценку их влияния на достижение значений показателей 

реализации проекта и его существенных условий;  

2) документы, подтверждающие повышение затрат на реализацию проекта 

(повышение расходов по оплате труда работников, связанных с реализацией 

проекта, рост стоимости приобретаемых нефинансовых активов и др.); 

3) проект дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 

гранта с приложением скорректированной сметы расходов по изменяемым этапам 

проекта. 

10. Решение об увеличении суммы гранта и внесении соответствующих 

изменений в смету расходов принимается с учетом следующих требований: 

1) изменения вносятся в этап (этапы) проектов, реализация которых 

началась или начнется после вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 апреля 2022 г. № 598 (с 16 апреля 2022 г.); 

2) общая сумма гранта на этапы, по которым предложено увеличить сумму 

гранта, составляет не более 80 % текущей сметы расходов на соответствующие 

этапы, установленной соглашением о предоставлении гранта; 
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3) итоговая сумма гранта на реализацию проекта не превышает 

установленный максимальный размер гранта 500 млн рублей; 

4) выручка, необходимая для достижения планового показателя 

коммерциализации, установленного соглашением о предоставлении гранта, 

составляет не менее 50 % итоговой суммы гранта (при необходимости 

осуществляется пересчет планового показателя коммерциализации,  

и соответствующие изменения включаются в дополнительное соглашение). 

11. Расходы на реализацию проекта сверх суммы, на которую увеличивается 

грант, производятся за счет средств софинансирования и включаются в смету 

расходов.  

 

III. Изменение пропорции софинансирования 

 

12. Изменение пропорции софинансирования может осуществляться  

в случае невозможности получателя гранта обеспечить софинансирование проекта  

в прежнем объеме.  

13. Для внесения соответствующих изменений получатель гранта 

направляет обращение, содержащее: 

1) обоснование необходимости внесения соответствующих изменений  

и аргументированную оценку их влияния на достижение значений показателей 

реализации проекта и его существенных условий;  

2) документы, подтверждающие невозможность обеспечения прежнего 

объема средств софинансирования (непоступление средств от текущей 

деятельности, расторжение кредитного договора и др.); 

3) предлагаемую на основании подтверждающих документов пропорцию 

софинансирования (не менее 20%), а также документы, подтверждающие 

обеспечение заявленной пропорции софинансирования (выписка с банковского 

счета, подтверждающая наличие таких средств, реестр договоров с указанием сумм 

и даты поступления денежных средств, которые будут направлены  

на софинансирование проекта, кредитный договор и др.); 

4) проект дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 

гранта с приложением скорректированной сметы расходов по изменяемым этапам 

проекта. 

14. Решение об изменении пропорции софинансирования и внесении 

соответствующих изменений в смету расходов принимается с учетом следующих 

требований: 
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1) изменения вносятся в этап (этапы) проектов, реализация которых 

началась или начнется после вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 апреля 2022 г. № 598 (с 16 апреля 2022 г.); 

2) сумма средств софинансирования по этапам, в рамках которых 

осуществляется изменение пропорции софинансирования, составляет не менее 20 % 

сметы расходов на соответствующие этапы. 

 

IV. Увеличение срока реализации проекта 

 

15. Увеличение срока реализации проекта на срок до 6 месяцев может 

осуществляться только на последнем этапе проекта в случае возникновения 

обстоятельств, приводящих к невозможности реализации проекта в установленный 

срок.  

16.  Для увеличения срока реализации проекта получатель гранта 

направляет:  

1) обращение, содержащее обоснование необходимости внесения 

соответствующих изменений и аргументированную оценку их влияния  

на достижение значений показателей реализации проекта и его существенных 

условий;  

2) документы, подтверждающие невозможность реализации проекта  

в установленный срок; 

3) проект дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 

гранта, подготовленный с учетом перераспределения мероприятий календарного 

плана и перерасчета сметы проекта. 

17.  Указанные изменения могут быть реализованы путем: 

1) продления срока последнего этапа, при этом длительность этапа  

не должна превышать установленную максимальную длительность этапа  

(9 месяцев);  

2) введения дополнительного этапа длительностью до 6 месяцев. 

 

V. Увеличение срока включения решений в Реестры 

 

18.  Увеличение срока включения решения в Реестры может осуществляться 

после завершения последнего этапа проекта в случае возникновения обстоятельств, 

приводящих к невозможности достижения планового показателя в установленный 

срок. 

19. Для увеличения срока включения решения в Реестры до 1 года с даты 

окончания последнего этапа проекта получатель гранта направляет:  
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1) обращение, содержащее обоснование необходимости внесения 

соответствующих изменений;  

2) документы, подтверждающие невозможность включения решения  

в Реестр в установленный срок; 

3) проект дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 

гранта.  

 

VI. Перенос срока достижения планового показателя коммерциализации 

 

20.  Перенос срока достижения планового показателя коммерциализации 

решения, не включенного в Реестры на дату окончания реализации проекта, может 

осуществляться только в течение срока мониторинга в случае возникновения 

обстоятельств, приводящих к невозможности достижения планового показателя  

в установленный срок. 

21.  Для переноса срока достижения указанного показателя получатель 

гранта направляет:  

1) обращение, содержащее обоснование необходимости внесения 

соответствующих изменений; 

2) документы, подтверждающие невозможность достижения планового 

показателя коммерциализации в установленный срок; 

3) сведения о реализованных мероприятиях, направленных  

на достижение показателя, в т.ч. данные об имеющихся продажах,  

а также о запланированных маркетинговых мероприятиях и результатах  

уже проведенных (с приложением подтверждающих документов);  

4) проект дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 

гранта. 

22.  На проекты по доработке решений, уже включенных в Реестры, 

возможность внести изменения, предусмотренные настоящим пунктом,  

не распространяется.  

23.  В показателе коммерциализации учитывается выручка, полученная  

за период с начала осуществления мероприятий, направленных на продажу 

решений, по 31 декабря года, следующего за годом включения решений в Реестры.  


